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В этом выпуске:

Судебная практика рассмотрения споров, связанных с деятельнос-
тью акционерных обществ в Казахстане

Итоги прошедшего 13 апреля 2007 года в Алматы круглого стола будут 
представлены Парламенту РК с предложением ряда законодательных 
инициатив

«2007/2008 - годы бума казахстанских IPO»

Отметил Аркен Арыстанов на первой Центрально-азиатской инвестици-
онной конференции “Интеграция с мировыми рынками капитала” 1 февра-
ля 2007 года

«Правительство будет уделять первостепенное внимание вопро-
сам развития корпоративного управления»

Отметил Карим Масимов, Премьер-министр Республики Казахстан, от-
крывая конференцию «Корпоративное управление: казахстанская повестка 
дня» 16 февраля 2007 года
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О проекте

Проект IFC по 
корпоративному 
управлению в Центральной 
Азии осуществляет 
консультативную программу 
по совершенствованию 
практики корпоративного 
управления в акционерных 
обществах, включая 
банки, с перспективой 
улучшения их операционной 
деятельности и повышения 
инвестиционной 
привлекательности. 
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В ЭТОМ ВыПуСКЕ:

Обзор событий проекта

Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии 
сотрудничает с Парламентом РК

Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии 
начинает сотрудничество с ВуЗами Казахстана

О ПРОЕКТЕ 

Практика корпоративного управления 

Cудебная практика рассмотрения споров, связанных с 
деятельностью АО в Казахстане

геннадий орехов 
Асель Чойбекова

Теория корпоративного управления 

Роль корпоративного секретаря в системе корпоративного 
управления

Адалят Абдуманапова

Принципы корпоративного управления 

События в Казахстане

Материал с первой центрально-азиатской инвестиционной 
конференции “Интеграция с мировыми рынками капитала”

Врезка: Некоторые из основных положений “Объединенного 
кодекса корпоративного управления Великобритании”

Внимание! – Объявлено о начале проведения исследования на 
предмет оценки корпоративного управления в Казахстане
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Уважаемый читатель!

Добро пожаловать на страницы «Вестника корпо-
ративного управления» / Казахстан. Мы продолжа-
ем ежеквартальную публикацию, выпуск которой 
стал возможен благодаря проекту IFC по корпора-
тивному управлению в Центральной Азии. 
В этом выпуске мы ознакомим Вас с обзором событий проек-

та за прошедший квартал. 26 апреля 2007 года в рамках парламентских слушаний на 
тему «Стратегия устойчивого роста конкурентоспособности Казахстана» Геннадий 
Орехов, заместитель руководителя проекта IFC, выступил с докладом по актуальнос-
ти корпоративного управления для казахстанских компаний и экономики в целом. 

Этому событию предшествовала большая работа по подготовке к парламентским 
слушаниям. В частности, 13 апреля 2007 состоялось обсуждение законодательства 
и правоприменительной практики в сфере корпоративного управления. Данное 
обсуждение было инициировано IFC и продержано Верховным судом Республики 
Казахстан. За круглым столом встретились судья Верховного суда Республики Ка-
захстан госпожа Сулейменова У.А., судья Костанайского областного суда господин 
Тагаев З.Р. и 46 ведущих юристов-практиков, работников судебного корпуса, науч-
ных сотрудников, представителей государственных органов и финансовых струк-
тур. Участники круглого стола обсудили такие актуальные вопросы корпоративного 
права, как правовой статус бесхозяйных акций, в также необходимость повышения 
ответственности должностных лиц компаний с целью предотвращения их участия в 
действиях, ведущих к корпоративным конфликтам. 

В начале 2007 года в Казахстане сотрудники проекта IFC работали еще по несколь-
ким направлениям деятельности: работа с ВУЗам Казахстана по разработке учебных 
программ по корпоративному управлению и проведение исследования на предмет 
оценки корпоративного управления в Казахстане среди 150 акционерных обществ и 
18 коммерческих банков. 

Читайте в этом номере подробности о конференции «Корпоративное управление: 
казахстанская повестка дня» с участием Карима Масимова, Премьер-министра Рес-
публики Казахстан.

В этом выпуске будет освещено важное событие - первая центрально-азиатской ин-
вестиционная конференция “Интеграция с мировыми рынками капитала”, иници-
ированная Лондонской фондовой биржей и Региональным финансовым центром 
Алматы, где был озвучен прогноз, что «2007 / 2008 - годы бума казахстанских IPO». 

С уважением, 
Редактор  

Асель Чойбекова
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Стратегия “Казахстан-2030”  
на Новом этапе развития Казахстана
«...Одной из главных задач всех госхолдингов, входящих в них нацкомпаний и 
других организаций, остается упорядочение их деятельности через внедрение 
международной практики корпоративного управления, подотчетности и про-
зрачности.

Они должны стать моделью корпоративного поведения для всего бизнеса Ка-
захстана.

Во-первых, работа госхолдингов должна строиться в соответствии с Кодексом 
корпоративного управления.

Во-вторых, необходимо повысить уровень прозрачности деятельности госхол-
дингов. Общество должно располагать информацией о стратегиях этих ком-
паний, структуре их собственности, результатах финансово-хозяйственной де-
ятельности и т.д.» 

Обзор событий

Послание  
Президента Республики Казахстан  

Н. Назарбаева народу Казахстана

Обзор событий

Проект IFC по корпоративному управлению  
в Центральной Азии сотрудничает с 
Парламентом РК

Астана, Казахстан, 26 апреля 2007 года - В рамках 
парламентских слушаний  на тему  «Стратегия устой-
чивого роста конкурентоспособности Казахстана» 
Геннадий Орехов, заместитель руководителя проек-
та IFC, выступил с докладом по актуальности корпо-
ративного управления для казахстанских компаний 
и экономики в целом. В числе присутствующих на 
слушании – господин Мусин А.Е., Заместитель  Пре-

мьер – Министра РК, Токаев К.К., Председатель Сената Парламента Республики 
Казахстан, Мамин А.У., Аким г. Астаны,  6 ключевых министров и  депутаты 
Мажилиса, руководители государственных холдингов. По завершении слуша-
ния участники обратились к докладчику с вопросами и обсудили предложения 
по разработке государственной политики, направленной на улучшение корпо-
ративного управления в Казахстане.
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Обзор событий

«Правительство будет уделять первостепенное 
внимание вопросам развития корпоративного 
управления»
Отметил Карим Масимов, Премьер-министр Республики Казахстан от-
крывая конференцию в Астане «Корпоративное управление: казахстанс-
кая повестка дня» 16 февраля 2007 года, организаторами которой выступи-
ли IFC, Общенациональный Союз предпринимателей и работодателей 
Казахстана «Атамекен» и Национальный Совет Казахстана по корпоратив-
ному управлению с участием депутатов Мажилиса Парламента РК, между-
народных организаций, аудиторских компаний и акционерных обществ.

Далее, господин Масимов напомнил, что в настоящее время под его пред-
седательством в Правительстве действует рабочая группа, которая готовит 
“предложения по программе административной реформы, где вопросам 
корпоративного управления в госорганах будет уделено большое внима-
ние”. 

В свою очередь, Председатель правления союза “Атамекен” Азат Перуашев отметил, что “в рес-
публике очевидна необходимость защиты акционеров от рейдерства, которое принимает все более 
разнообразные и изощренные формы». Пояснив, что «корпорации продолжают страдать от чрез-
мерно свободного обращения менеджеров с вверенными им активами, отдельным блоком стоят 
вопросы введения корпоративного управления в госкомпаниях”, господин Перуашев прокоммен-
тировал: “Мы находимся на начальном этапе развития корпоративного управления в стране, но 
несомненно то, что этот процесс весьма актуален, и необходимо его активизировать именно сей-
час”.

Карл Бах, руководитель проекта IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии пояс-
нил: «Исследования показали, что компании с эффективным корпоративным управлением поль-
зуются большей популярностью у инвесторов, их акции имеют более высокую цену, в таких ком 
паниях ниже риск махинаций со стороны менеджмента». 

По завершении конференции, проект IFC по корпоративному управлению провел семинар на 
тему «Введение в корпоративное управление и эффективный Совет директоров» для акционерных 
обществ, некоммерческих организаций и представителей государственных органов Казахстана.

Эксперты проекта IFC ознакомили слушателей семинара с наилучшей мировой практикой корпо-
ративного управления, рассказали о роли и формировании Совета директоров, оценки его эффек-
тивности, а также проинформировали о практике избрания независимых директоров. 

Данный семинар проводился в Астане впервые. С октября 2006 года эксперты IFC провели ряд се-
минаров в Алматы и Шымкенте.
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Обзор событий

Проект IFC по корпоративному управлению в 
Центральной Азии начинает сотрудничество с 
ВУЗами Казахстана
Алматы, Казахстан, 16 февраля 2007— Проект IFC по корпоративному управлению 
в Центральной Азии объявляет о начале реализации компонента по оказанию содейс-
твия ВУЗам Казахстана по разработке учебных программ по корпоративному управле-
нию с целью подготовки будущего поколения бизнес лидеров.

В рамках сотрудничества эксперты проекта IFC по корпоративному управлению в Цен-
тральной Азии готовы поделиться знаниями и опытом в области корпоративного уп-
равления. На первоначальном этапе предполагается проведение серии тренингов для 
преподавателей образовательных учреждений Казахстана с последующей сертифика-
цией. В ходе реализации данного компонента эксперты проекта будут оказывать кон-
сультационную поддержку по внедрению учебных программ по корпоративному уп-
равлению, разработке модулей, презентаций и практических примеров. Кроме того, по 
инициативе ВУЗов эксперты проекта IFC готовы проводить гостевые лекции. 

«Основной задачей нашей работы в данном направлении является передача накоп-
ленного IFC опыта и знаний по корпоративному управлению отечественным ВУЗам 
в целях их дальнейшего распространения через свои учебные программы. Эта работа 
ориентирована на завтрашний день, без чего любые программы по улучшению и со-
вершенствованию практики корпоративного управления будут считаться ограниченны-
ми, и не могут иметь какой-либо устойчивый и долгосрочный эффект», - прокоммен-
тировал господин Нурлан Сарсенов, эксперт проекта IFC по реализации компонента 
сотрудничества с ВУЗами. 

Началом сотрудничества проекта с ВУЗами послужил круглый стол «ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ ПАРТНЕРСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОЕКТА IFC ПО 
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ», который состо-
ялся 16 февраля 2007 года с участием 11 представителей из 7 ведущих ВУЗов Казахста-
на.

Кубаев Казиола Ерикенович, Заведующий кафедрой менеджмента и бизнеса Казах-
ского Национального университета им. Аль-Фараби, отметил: «От имени нашего уни-
верситета я поддерживаю этот процесс и выражаю благодарность за инициативу. Как 
преподаватель, могу сказать, что мы приветствуем это начинание».

Гамарник Геннадий Николаевич, Ректор Международной Академии бизнеса: «На 
протяжении ряда лет наши преподаватели читают такой курс, все наши учебные пла-
ны и материалы были опробированы экспертами. Желание Вашего проекта выйти на 
контакт нами поддерживается, поскольку нам бы хотелось выверить насколько содержа-
тельность лекций, семинарских занятий увязывается с Вашей методикой. Я думаю, что 
диалог, который Вы начали, в дальнейшем продолжится. Со своей стороны приложим 
все усилия налаживания двусторонней договоренности по сотрудничеству».

Ержанов Мухтар Салтаевич, представитель Казахского экономического университе-
та им. Рыскулова: «Наш университет готов внести свой вклад во внедрение программы 
по корпоративному управлению. Мы готовим специалистов по всем направлениям: ба-
калавриат, магистратура, докторантура, у нас есть научно-исследовательский институт. 
Предлагаем стать учебным полигоном для Вашей программы. Наш ВУЗ готов к круп-
номасштабному сотрудничеству».
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Миссия проекта заключается в совершенствовании практики 
корпоративного управления в акционерных обществах, включая 
банки, с перспективой улучшения их операционной деятельнос-
ти и повышения инвестиционной привлекательности. 

Проект начал свою деятельность в Казахстане в октябре 2006 
года. В ближайшее время планируется открытие офисов в Кыр-
гызстане и Таджикистане. 

Задачи проекта:
(а)  сотрудничество с акционерными обществами и банками 

с целью совершенствования применяемой ими практики 
корпоративного управления; 

(б)  консультирование правительства по вопросам реформи-
рования законодательства и правоприменительной прак-
тики; 

(в)  разработка учебной программы по корпоративному управ-
лению для ВУЗов с целью подготовки будущего поколе-
ния специалистов в данной области; 

(г)  проведение общественной кампании для повышения 
уровня информированности населения и средств массо-
вой информации в вопросах, касающихся корпоративно-
го управления. 

Эксперты IFC проводят индивидуальные консультации для ак-
ционерных обществ по вопросам корпоративного управления.

О проекте IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии 

О проекте IFC по корпоративному 
управлению в Центральной Азии 

www.ifc.org/cacgp
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Практика корпоративного управления 

Алматы, Казахстан, 13 апреля 2007 — Про-
ект Международной финансовой корпора-
ции (IFC) по корпоративному управлению в 
Центральной Азии выступил с инициативой 
обсуждения судебной практики рассмотре-
ния споров, связанных с деятельностью ак-
ционерных обществ в Казахстане. С этой 
целью в городе Алматы за круглым столом 
встретились 46 ведущих юристов-практиков, 
работников судебного корпуса, научных со-
трудников, представителей государственных 
органов и финансовых структур, участников 
рынка ценных бумаг Казахстана.

В рамках данного мероприятия состоялось 
обсуждение судебной практики по таким 
актуальным вопросам корпоративного пра-
ва как правовой статус бесхозяйных акций, а 
также привлечение должностных лиц АО к 
гражданской и уголовной ответственности. 
С докладами выступили судья Верховного 
суда РК Сулейменова У.А., судья Костанай-
ского областного суда Тагаев З.Р., предста-
вители адвокатуры и юристы IFC. Участни-
ки круглого стола получили возможность 
обсудить сложные аспекты корпоративного 
законодательства с опытными судьями и вы-
сказать свое мнение по спорным вопросам.

«Важность данного мероприятия заключает-
ся в том, что при отсутствии четкого регу-
лирования корпоративных отношений в ка-

захстанском законодательстве именно на суд 
ложится ответственность за интерпретацию 
и реализацию норм права, а также защиту 
прав и законных интересов всех участни-
ков корпоративных отношений», - отметил 
Орехов Геннадий, модератор круглого сто-
ла, заместитель руководителя проекта IFC. 
«Сейчас существует потребность в создании 
законодательно закрепленного механизма 
для решения нижеизложенных проблем. 
С этой целью итоги круглого стола будут 
представлены Парламенту Республики Ка-
захстан в конце апреля 2007 года».

Наиболее часто пред-
метом исковых требо-
ваний, вытекающих из 
деятельности общества, 
являются требования, 
связанные со сделками 
по акциям, имуществу, 
заключением крупных 
сделок, встречаются 
и иски о признании 
акций бесхозяйными. 
Тему «Бесхозяйные 
акций: признание, 
юридические пос-
ледствия» подняла 
госпожа Сулейменова 
У. А., судья Верховного 
суда РК, член Надзор-

ной коллегии Верховного суда РК. Данная 
тема является актуальной в силу того, что 
акционерные общества несут дополнитель-
ные затраты, связанные с ведением счетов 
отсутствующих акционеров, попытками на-
числения дивидендов на акции отсутствую-
щих акционеров. Кроме того, всегда сущес-
твует риск, что объявится отсутствующий 
акционер и начнет опротестовывать реше-
ния АО, принятые в его отсутствие. Кроме 
того, отсутствие даже одного акционера с 
ничтожнейшей долей акций делает практи-
чески невозможным реорганизацию АО в 
другую форму юридического лица, напри-
мер в ТОО. 

«Так смело по такой теме мы еще не высту-
пали. Скажу прямо, что таких дел в апелля-

Практика корпоративного управления 

Cудебная практика рассмотрения споров, 
связанных с деятельностью АО в Казахстане

Геннадий Орехов, 
Асель Чойбекова
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ционном и надзорном порядке 
Верховным Судом за последние 
5 лет не рассматривались. В 2004 
году одно дело рассматривалось 
в апелляционном порядке, ре-
шение специализированного 
межрайонного экономического 
суда Карагандинской области о 
признании акций бесхозяйны-
ми в отношении 516 акционеров 
было отменено и признано неза-
конным», - отметила судья.

Далее, судья Верховного суда РК 
подробно рассмотрела предме-
ты исковых требований. В чем 
выражается суть нарушений при 
предъявлении таких исков? 

1.  Акционеры не сообщили об изменении 
сведений, необходимых для ведения 
реестра держателей акций общества, 
т.е. об изменении места проживания 
независимому регистратору, хотя по 
известному последнему месту житель-
ства они не проживают и нарушили 
требования статьи 15 Закона об АО;

2.  Акционер, нарушая свою обязанность 
о своевременном извещении реестро-
держателя акций, не желая участвовать 
в его деятельности, препятствует пол-
ноценному осуществлению обществом 
своих прав, не позволяет обществу 
принимать решения, которые требуют 
квалифицированного большинства го-
лосов. 

3.  Фактически акциями владеет и поль-
зуется АО, учитывает их на эмиссион-
ном субсчете на основании пункта 6 
Положения о ведении реестра держа-
телей ценных бумаг, утвержденного 

Постановлением Правительства РК 
от 29 июля 1996 года № 944, соглас-
но которому все записи регистратора 
в отношении определенного эмитен-
та являются собственностью данного 
эмитента;

4.  Необходимо преобразование АО в 
ТОО;

5.  Своим бездействием акционеры отка-
зались от владения акциями и они яв-
ляются брошенными;

6.  Имеется ссылка на пункт 1 статьи 242 и 
статьи 243 ГК о том, что данные вещи 
бесхозяйные;

7.  Ссылка на письмо Национального бан-
ка о том, что акции не установленных 
лиц могут быть признаны бесхозяйны-
ми;

8.  Акционер умер, и не объявились на-
следники после его смерти;

9.  Другие основания.

В ходе подготовки к настоящему круглому столу установлено, что в отдельных судах респуб-
лики дела о признании акций бесхозяйными рассматривались в 2005-2006 годах. Это суды:
города Алматы - рассмотрено в 2005 году 7 дел, из них 5 заявлений удовлетворено, 1 заявление 
удовлетворено частично, в удовлетворении 1 заявления отказано;
Акмолинской области - рассмотрено 1 дело в 2005 году;
Актюбинской области - рассмотрено 3 дела;
Жамбылской области - рассмотрено в 2005 году 105 дел,
Западно - Казахстанской области рассмотрено в 2005 году 2 дела, в 2006 году 1 дело;
Мангистауской области - рассмотрено 3 дела, причем одно из них закончилось составлением 
мирового соглашения между сторонами.
Остальными судами (города Астаны, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинс-
кой, Южно-Казахстанской, Военного суда войск и другими) такие дела не рассматривались.
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В перспективе проблема ничейных акций будет расти, так как со временем число отсутс-
твующих акционеров может возрастать, равно как с ростом компании может увели-
чиваться стоимость акций, принадлежащих отсутствующим акционерам. И даже если 

количество таких акций не велико, речь может идти о существенных деньгах.

«Однако, на мой взгляд, наибольшая опасность возникает когда АО или отдельные акционеры 
пытаются избавиться от ничейных акций или отсутствующих акционеров. В настоящее время 
законодательством не предусмотрено решение этой проблемы, все используемые средства, в 
том числе механизм признания акций судами бесхозяйными, который часто используется в 
Казахстане, приводят к нарушению прав собственников акций, пусть даже они отсутствуют на 
текущий момент. Таким образом, не только ущемляются права акционеров, но значительно 
увеличиваются юридические риски для самих АО. Ведь если отсутствующий акционер или 
его правопреемники объявятся, они могут опротестовать решение суда о признании прина-
длежащих их акций бесхозяйными. Все это может иметь существенные негативные последс-
твия для самого АО», - подытожил Геннадий Орехов.

Господин Тагаев З.Р., судья Костанайского областного суда осветил «Отдельные аспекты 
привлечения к уголовной ответственности должностных лиц АО».

Учитывая современное развитие акционерных обществ, их роль в экономике Казахстана, за-
конодатель предпринял ряд мер, направленных на защиту прав и интересов акционерного 
общества как самостоятельного субъекта хозяйствования.

В Уголовный Кодекс Казахстана введены новые нормы, предусматривающие ответствен-
ность по порядку выпуска, размещению, реализации ценных бумаг, а также наруше-
нию сведений об этих ценных бумагах.

В новых нормах четко определен и статус должностного лица АО, подлежащего привлече-
нию к уголовной ответственности, то есть это лицо, как указано в законе, в обязательном 
порядке должно обладать управленческими функциями.

Следует отметить, что ранее законодатель в уголовном праве ограничивался указанием о том, 
что под должностными лицами необходимо понимать лиц, осуществляющих функции 
представителя власти, выполняющих организационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные функции, без указания на то, что все эти функции, по 
сути, являются управленческими.

Подобное понимание статуса должностного лица вызывало на практике разночтения.

Классическими примерами нарушения уголовного законодательства должностными лицами 
акционерных обществ могут служить многочисленные факты необоснованного предоставле-
ния льготных кредитов банками второго уровня, имевшие место по областям Казахстана.

Действиями руководящего или управленческого состава банка, то есть его исполнительного 
органа, в результате осуществления именно текущей деятельности причиняется существен-
ный материальный вред интересам данной коммерческой организации.

В исследуемой ситуации действия руководителя банка (или же руководителя отдела этого бан-
ка, членов правления) по необоснованной выдаче кредитов подпадают под признаки пре-
ступления, предусмотренного ст.228 УК РК – злоупотребление полномочиями (в категориях 
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях).

С точки зрения применения уголовного права, в указанном случае в отношении органа управ-
ления банка – членов совета директоров - отсутствуют юридические основания уголовной от-
ветственности названных лиц, поскольку эти лица по своему статусу не занимаются текущей 
деятельностью банка.

Законом РК «Об акционерных обществах» весьма четко разграничены компетенция и полно-
мочия совета директоров и исполнительного органа.  Иерархия взаимоотношений по объему 
полномочий двух названных органов АО законодателем построена таким образом, что пе-
ресечение так называемых «векторов» ответственности невозможно в принципе, если гипо-
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тетически не представить преступный сговор членов совета директоров и исполнительного 
органа, что маловероятно на практике.

В освещаемой тематике действительно есть аспекты ответственности должностных лиц акци-
онерных обществ, которые недостаточно урегулированы в существующем законодательстве.

К примеру, статья 228 УК РК предусматривает ответственность лица, выполняющего управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации, не являющейся государственным 
органом, органом местного самоуправления либо организацией, доля государства, в кото-
рой составляет не менее тридцати пяти процентов.

Управленец организации, где доля государства составляет не менее тридцати пяти процен-
тов по каким-то, не совсем четким основаниям, законодателем одновременно причислен к 
субъектам преступлений против интересов государственной службы и государствен-
ного управления, хотя его деятельность как управленца, направлена, в конечном итоге, на 
извлечение его организацией прибыли и абсолютно не касается аспектов госслужбы и госуп-
равления.

Подобный правовой казус законодательством той же Российской Федерации не допущен в 
принципе (ст.201 УК РФ, являющаяся аналогом ст.228 УК РК, в качестве субъекта преступ-
ления предусматривает должностное лицо, выполняющее свои функции в организациях без 
какого-либо участия государства).

Изложенная проблема, как таковая, на наш взгляд, в действительности существует и требу-
ет своего разрешения в установленном порядке. Кроме того, деятельность должностных лиц 
АО, с участием доли государства не менее тридцати пяти процентов, поставлена в итоге в 
чрезвычайно неравные условия по сравнению с деятельностью должностных лиц АО, где 
отсутствует доля государства.

Существующая в уголовном праве Казахстана норма с более жесткой санкцией именно для 
управленцев организацией с участием доли государства «дамокловым мечом» весит над ними, 
довлеет над их деятельностью и преграждает путь к принятию свободных решений в соот-
ветствии с запросами рынка.

Сарсенов Н.Г., Советник по правовым вопросам в области банковской деятельности проек-
та IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии, затронул «Актуальность воп-
роса привлечения к ответственности должностных лиц АО и зарубежный опыт».

Дискуссии по вопросам ответственности должностных лиц – нормальное следствие развития 
рыночных отношений и институтов рынка. Сегодня законодательство большинства Европей-
ских стран содержит нормы, посвященные ответственности должностных лиц компаний. В 
западной Европе и США вопросы ответственности должностных лиц компаний стали акту-
альными, начиная с 80-х годов двадцатого столетия. Уже тогда стали частыми злоупотребле-
ния директорами и управляющими своими полномочиями, заключение с компанией догово-
ров с пользой для себя, создание собственных компаний для осуществления конкурирующей 
деятельности и т.д. 

Борьба с недобросовестным поведением руководителей компаний, базируясь на концепции 
фидуциарных обязательств, фокусируется, по большей мере, не на последствиях, а на причи-
не, приведшей к нарушению. 

Для наложения ответственности на самих недобросовестных руководителей используется об-
ширный круг правовых (административных, гражданских, уголовных, дисциплинарных) мер, 
от лишения права заниматься определенным видом деятельности или занимать определенные 
должности и обращения взыскания на личное имущество директоров до лишения свободы. 
В зарубежной практике известны случаи, когда суды в своих решениях устанавливали запрет 
на контакты бывших руководителей с клиентурой компании. В этом свете акцент, сделан-
ный при рассмотрении ответственности должностных лиц непосредственно на самих мерах 
ответственности, на санкциях как таковых - малоэффективен. Основное внимание должно 
быть сосредоточено на ликвидации или недопущении самих оснований, приводящих к такой 
ответственности. 
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Необходимость повышения ответс-
твенности должностных лиц ком-
паний с целью предотвращения 

их участия в действиях, ведущих к корпо-
ративным скандалам, является наиболее 
актуальным и постоянно обсуждаемым 
вопросом в сфере корпоративного управ-
ления. Важным признаком надлежащего 
исполнения обязанностей членами совета 
директоров и правления в развитых стра-
нах является то, что существует непосредс-
твенная связь между исполнением обязан-
ностей и возможностью привлечения к 
ответственности. Законодательство боль-
шинства стран предъявляет два основных 
требования к должностным лицам: duty of  
care, т.е. обязанность проявлять заботли-
вость (осторожность) и duty of  loyalty, т.е. 
обязанность соблюдать лояльность (вер-
ность) интересам компании. 

Законодательство 
Германии обязыва-
ет директоров акцио-
нерных обществ про-
являть заботливость 

добропорядочного и добросовестного 
руководителя предприятия. Директора, не 
проявляющие надлежащей заботливости 
и разумности, несут перед обществом и 
в некоторых случаях перед кредиторами 
ответственность за причиненный ущерб. 
В этом случае бремя доказывания прояв-
ления надлежащей заботливости лежит на 
директорах. 

В системе общего 
права (США, Вели-
кобритания) дирек-
тор корпорации обя-
зан следовать такому 
поведению, которого 
можно ожидать от 
лица с его знанием 
и опытом (доктрина 
фидуциарных обязан-

ностей), и руководители несут ответствен-
ность за ошибки в управлении. В США 
после банкротства корпорации-гиганта 
Enron (в 2001 г.) был принят ряд законов, 
призванных ужесточить ответственность 

директоров. Одним из наиболее значи-
тельных документов является принятый в 
2002 году Акт Сарбейнса-Оксли. В соот-
ветствии с указанным Актом, например, за 
сознательное подтверждение недостовер-
ного финансового отчета исполнитель-
ным и финансовым директорами предус-
матривается штраф до $500 тыс. и/или 
заключение на срок до пяти лет. Срок за 
уничтожение документации и иное пре-
пятствование федеральному расследова-
нию - до десяти лет. Аудиторы компаний 
несут материальную ответственность до 
$750 тыс. для физического лица и до $15 
млн для юридического лица.

Интересным пред-
ставляется законода-
тельство Нидерлан-
дов, в соответствии 
с которым члены ор-

ганов управления солидарно с обществом 
отвечают своим имуществом за ошибки 
в управлении, если не докажут отсутствие 
своей небрежности или вины. Причинно-
следственная связь между ненадлежащей 
заботливостью, разумностью и осмотри-
тельностью органов управления (ошибка 
управления) и убытками предполагается, 
если член органов управления не докажет 
иное. Так, при недостаточности имущества 
должника – юридического лица развитые 
правопорядки возлагают солидарную от-
ветственность на менеджеров (презумпция 
виновности). При этом ответственность 
может возлагаться без вины путем объек-
тивного вменения, например, при несоб-
людении обязанности по ведению торго-
вых книг и прочих учетных документов. 

В качество примера, при банкротстве и 
ликвидации компании члены совета ди-
ректоров и правления, а также иные лица, 
фактически выполняющие указанные 
функции, в соответствии с положениями 
Гражданского кодекса Нидерландов, несут 
солидарную имущественную ответствен-
ность при недостаточности имущества 
должника за ненадлежащее управление. В 
случае невыполнения функции по веде-
нию бухгалтерского учета указанные лица 

Краткий обзор зарубежной практики  
по вопросам ответственности  
должностных лиц
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могут быть освобождены от имуществен-
ной ответственности, только если докажут, 
что банкротство или ликвидация наступи-
ла не по их вине и халатности (презумпция 
виновности в ненадлежащем управлении).

Аналогичные по-
ложения содержит 
французское зако-
нодательство, предус-
матривая имуществен-

ную ответственность физических лиц, в 
том числе солидарную ответственность ру-
ководителей де-юре и де-факто, в частнос-
ти, в случае недостаточности имущества 
для оплаты долгов должника. Возбуждение 
разбирательства в связи с восстановлени-
ем платежеспособности создает правовые 
последствия для всех членов юридическо-
го лица, а также для руководителей юриди-
ческих лиц и их постоянных представите-
лей. Суд возбуждает в отношении каждого 
из них разбирательство в связи с восста-
новлением платежеспособности. В случае 
недостаточности имущества все руководи-
тели «де-юре и де-факто», получающие и 
не получающие вознаграждение, несут со-
лидарно субсидиарную ответственность, 
если их ошибки привели к неплатежес-
пособности. Кроме того, на руководите-
лей возлагается ответственность, если они 
совершали коммерческие действия в лич-
ных целях под прикрытием юридического 
лица, вели фиктивную бухгалтерскую от-
четность или искажали ее, или не вели ее, 

а также в случае сокрытия активов или уве-
личения обманным путем задолженности 
юридического лица. 

В западных компаниях члены совета ди-
ректоров нередко защищены презумпци-
ей, согласно которой в случае, если такие 
члены действовали добросовестно и, по их 
мнению, в соответствии с интересами об-
щества, они не должны нести ответствен-
ность за убытки, причиненные обществу 
их решениями. Данная норма именуется 
«правилом бизнес суждения» (business 
judgment rule) и может быть использована 
для защиты членов совета директоров от 
исковых требований. 

Большинство акционерных обществ поз-
воляет своим должностным лицам ограж-
дать себя от ответственности за убытки, 
понесенные обществом в период выпол-
нения ими своих обязанностей. Для это-
го используется механизм страхования 
ответственности должностных лиц об-
щества - так называемый полис страхо-
вания ответственности директоров (D&O 
- directors and officers liability insurance), ко-
торый покрывает расходы компаний или 
ее руководителей по судебным искам со 
стороны акционеров или третьих лиц. По 
D&O страхуются руководители компаний 
или члены совета директоров от принятия 
неверных решений, от нанесения вреда 
компании.

1�
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Совершенствование стандартов кор-
поративного управления как de jure, 
так и de facto является одним из на-

иболее значимых факторов успешного фун-
кционирования компании. При этом одной 
из ключевых фигур, активно участвующей 
в процессе создания и развития эффектив-
ной системы корпоративного управления, 
общепризнанно является корпоративный 
секретарь.

В Казахстане институт корпоративного сек-
ретаря является законодательным нововведе-
нием, закрепленным в отношении деятель-
ности акционерных обществ1. В отличие от 
казахстанской практики, институт корпора-
тивного секретаря имеет давнюю историю и 
широко распространен в зарубежных 
компаниях, где он играет важную 
роль в администрировании 
вопросов корпоративного 
управления, занимая долж-
ность старшего должност-
ного лица (senior corporate 
officer). Данный принцип, 
в частности, отражается 
в Обобщенном кодексе2 
Лондонской фондовой 
биржи, в котором говорит-
ся, что “все директора должны 
иметь возможность пользоваться 
консультациями и услугами корпора-
тивного секретаря, который отвечает перед 
советом за выполнение соответствующих 
законодательных норм и правил и соблюде-
ние порядка работы самого совета.”3

В соответствии с наилучшей практикой 
корпоративного управления, основная за-
дача корпоративного секретаря состоит в 
обеспечении эффективности работы совета 
директоров и, соответственно, работы всей 
компании в целом. Как указано Институтом 

дипломированных секретарей и ад-
министраторов4, корпоративный 

секретарь должен содейство-
вать директорам и направ-

лять их в работе по обес-
печению роста прибыли 
и бизнеса компании, но 
в то же время должен со-
хранять объективность и 
независимость при защи-

те интересов компании, ее 
акционеров и сотрудников. 

Находясь в центре процессов 
принятия решений, должность 

корпоративного секретаря компании 
предполагает наличие значительного вли-
яния.5 Таким образом, крайне ошибочно 
рассматривать корпоративного секретаря в 
качестве сотрудника компании, заполняю-

Теория корпоративного управления

Роль корпоративного секретаря в системе 
корпоративного управления

Адалят Абдуманапова 
Советник по правовым вопросам,  

IFC CACGP

задача 
корпоративно-

го секретаря состоит 
в обеспечении эффектив-

ности работы совета дирек-
торов и, соответственно, 

работы всей компании 
в целом

�	 См.	Закон	Республики	Казахстан	от	�3	мая	2003	г.	№4�5-II	об	акционерных	обществах
2	 Новое	изложение	Доклада	комитета	по	финансовым	аспектам	Корпоративного	управления	(Кодекс	Кэдбери),	Кодекс	наилучшей	

практики,	�.6
3	 Обобщенный	кодекс.	Кодекс	наилучшей	практики,	А	�.4
4	 Институт	дипломированных	секретарей	и	администраторов	учрежден	в	�89�	в	Великобритании	-	http://www.icsa.org.uk/index.php
5	 Обязанности	корпоративного	секретаря.	Принципы	наилучшей	практики.	-		Институт	дипломированных	секретарей	и	

администраторов,	Лондон,	�998
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щего протоколы собраний/заседа-
ний или отправляющего факсы 
и принимающего телефон-
ные звонки. Корпоратив-
ный секретарь является 
одной из ключевых фи-
гур акционерного об-
щества, отвечающий за 
подготовку важнейших 
внутренних докумен-
тов и обеспечивающий 
соблюдение процедур и 
требований по вопросам 
корпоративного управле-
ния. Кроме того, корпора-
тивный секретарь выполняет 
функции связующего звена между 
советом директоров, акционерами, прав-
лением и иными органами общества, обес-
печивая и поддерживая эффективные ка-
налы связи между указанными участниками 
корпоративных отношений.

Возвращаясь к законодательству 
Республики Казахстан, обратим 

внимание на определение 
корпоративного секретаря, 

закрепленное в Законе РК 
об акционерных обще-
ствах (далее по тексту 
«Закон об АО»), в со-
ответствии с которым 
корпоративный секре-
тарь - это работник ак-
ционерного общества, 

не являющийся членом 
совета директоров либо 

исполнительного органа об-
щества, который назначается 

советом директоров общества и 
подотчетен совету директоров общества, а 

также в рамках своей деятельности контро-
лирует подготовку и проведение заседаний 
собрания акционеров и совета директоров 
общества, обеспечивает формирование ма-

разъяс-
няет директо-

рам требования за-
конодательства, устава 

и внутренних докумен-
тов общества по проце-
дурным вопросам в 

рамках своей ком-
петенции

помогает 
совету дирек-

торов в решении 
организационных 

вопросов

Корпоративный 
секретарь

уве-
домляет 

всех членов 
совета директо-

ров о заседа-
ниях

на-
правляет 

и собирает бюлле-
тени для голосова-
ния, собирает пись-

менные мнения 
директоров

обес-
печивает 

соблюдение 
процедуры прове-
дения заседаний 
совета директо-

ров
ведет прото-

кол заседаний 
совета директо-

ров

со-
действует в 

получении дирек-
торами информа-

ции и ознакомлении 
с документами 

общества

проводит 
ознакомительные 

брифинги для новых 
членов совета 

директоров

Схема 1. Полномочия корпоративного секретаря по отношению к совету директоров  
(Источник: IFC, март 2004г.)

К о р -
поративный сек-

ретарь является одной из 
ключевых фигур акционерного 

общества, отвечающий за подго-
товку важнейших внутренних доку-
ментов и обеспечивающий соблю-

дение процедур и требований по 
вопросам корпоративного 

управления.
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териалов по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров и материалов к заседа-
нию совета директоров общества, ведет кон-
троль за обеспечением доступа к ним. 

Прежде всего, следует отметить, что законо-
дателем определен статус корпоративного 
секретаря в качестве работника акционер-
ного общества. Это влечет за собой соот-
ветствующие последствия, как-то: заключе-
ние с работником трудового соглашения, 
предоставление соответствующих трудовых 
гарантий, страхование, а также разрешение 
иных вопросов, вытекающих из трудовых 
отношений. Напомним, что в западной 
практике корпоративный секретарь выступа-
ет в качестве должностного лица компании 
и это связано, прежде всего, с вопросами 
ответственности за ненадлежащее исполне-
ние возложенных обязанностей. В качестве 
должностного лица корпоративный секре-
тарь может подвергаться судебному пресле-
дованию, также как и директора компании, 
поскольку фидуциарные обязанности ди-
ректоров распространяются в той же мере и 
на корпоративного секретаря, включая такие 
основные обязанности как:

  действовать добросовестно в интересах 
компании;

  не преследовать каких-либо побочных 
целей;

  избегать конфликта интересов; и

  не получать тайной выгоды от своих 
действий от имени компании.

Далее, Закон об АО закрепляет подотчет-
ность корпоративного секретаря совету 
директоров, что соответствует стандартам 
наилучшей практики корпоративного уп-
равления. Корпоративный секретарь дол-
жен сохранять независимость от прямого 
влияния со стороны менеджеров и других 
лиц с тем, чтобы эффективно выполнять 
возложенные на него обязанности, действуя 
в интересах компании и всех ее акционеров.

В отношении компетенции и деятельнос-
ти корпоративного секретаря отметим, что 
Закон об АО перечисляет основные фун-
кции, присущие корпоративному секрета-
рю, однако данный перечень не является 
полным. В дополнение к законодательным 
положениями компетенцию корпоратив-
ного секретаря следует определять каждым 
акционерным обществом отдельно в уставе 
и иных внутренних документах общества в 
соответствии с уровнем и спецификой внут-
ренней политики компании в области кор-
поративного управления. В соответствии 

с наилучшей международной практикой к 
основным функциям корпоративного секре-
таря, как правило, относятся:

1.  Обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного 
общества требований действующего 
законодательства и положений внут-
ренних документов общества по воп-
росам корпоративного управления. 

2.  Надлежащее проведение организаци-
онных процедур при проведении об-
щего собрания акционеров, связанных 
с подготовкой, созывом и проведением 
общего собрания акционеров, в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством и внутренними документами об-
щества. 

3.  Обеспечение соблюдения регламента 
работы совета директоров (более под-
робный перечень функций корпоратив-
ного секретаря в отношении совета ди-
ректоров указан в схеме 1).

4.  Мониторинг выполнения требований 
действующего законодательства, пра-
вил и требований фондовых бирж, 
положений внутренних документов 
общества в сфере корпоративного уп-
равления. 

5.  Обеспечение эффективного исполь-
зования каналов обмена информацией 
по вопросам корпоративного управле-
ния между акционерами, советом ди-
ректоров, исполнительным органом и 
другими органами общества. 

6.  Обеспечение надлежащего раскрытия 
информации в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательс-
тва, листинговых правил и внутренних 
документов общества.

7.  Оказание содействия в процессе разре-
шения корпоративных конфликтов в 
порядке, предусмотренном внутренни-
ми документами общества.

8.  Оказание содействие в обеспечении 
своевременного и прозрачного рас-
крытия информации общества.

9.  Обеспечение надлежащего взаимо-
действия с Регистратором общества в 
соответствии с действующим законо-
дательством и внутренними документа-
ми общества.

Обладая значительным опытом и знания-
ми в области корпоративного управления, 
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корпоративный секретарь, как прави-
ло, является центральным лицом 
в компании, к которому следует 
обращаться за консультаци-
ями по вопросам деловой 
этики и надлежащего кор-
поративного управления. 
Однако в случае, если кор-
поративный секретарь не 
совмещает юридическую 
должность в компании, пре-
доставляемые им рекоменда-
ции и разъяснения не должны 
носить характер юридических 
консультаций. Обязанности кор-
поративного секретаря и обязанности 
штатного юриста общества (или внешнего 
консультанта по юридическим вопросам) 
должны быть четко разграничены.

Как показывает передовая международная 
практика, корпоративный секретарь должен 
иметь возможность посвящать достаточно 
времени своим обязанностям без совмеще-
ния функций с исполнением иных обязан-
ностей в компании. Однако в небольших 
акционерных обществах функции корпора-
тивного секретаря могут выполняться иными 
работниками общества на основе совмеще-
ния должностей. При этом следует отме-
тить, что подобное совмещение должностей 
может привести к корпоративным конфлик-
там, в том числе к конфликтам интересов, 
поскольку в данном случае сотрудник может 
оказаться в двойном подчинении – с одной 
стороны, в подчинении совета директоров, с 
другой, выполняя иные функции в обществе 
(как правило, юрисконсульта или бухгалте-
ра) корпоративный секретарь окажется под 
непосредственным влиянием исполнитель-
ного органа. Таким образом, необходимо 
четко разграничивать компетенцию и сфе-
ры ответственности сотрудника, совмещаю-
щего должности, с целью предотвращения 
и избежания конфликтов интересов и кор-
поративных конфликтов в обществе.

Несомненно, что корпоративный секретарь 
играет активную и центральную роль в кор-
поративном управлении компании. Это, в 
свою очередь, требует хороших навыков 
общения, знания бизнеса компании и при-
менимого законодательства, сильных лич-
ностных качеств, честности и, помимо всего 
прочего, профессионального подхода. На-
илучшая практика корпоративного управ-
ления рекомендует компаниям подбирать 
кандидата на должность корпоративного 
секретаря обладающего следующей квали-
фикацией и навыками:

1)  знание корпоративного законода-
тельства

2)  наличие глубокого пред-
ставления о деятельности 
общества

3)  высшее образование 
(при необходимости на-
личие специального про-
фессионального образо-

вания)

4)  отсутствие аффилииро-
ванности с обществом или его 

должностными лицами

5)  наличие навыков аналитической рабо-
ты

6)  отличные коммуникативные навыки и 
способность достойно представлять 
компанию в ее взаимоотношениях с 
внешним миром

7)  лояльность по отношению к обществу

8)  личные качества (общительность, от-
ветственность, самодисциплина)

При этом уровень требований, предъявляе-
мых обществом к профессиональным зна-
ниям, опыту и личностным характеристикам 
корпоративного секретаря, как правило, за-
висит от размера компании, отрасли биз-
неса, сложности организационной структу-
ры, а также иных факторов, обусловленных 
внутренней спецификой компании.

Таким образом, закрепление на законода-
тельном уровне института корпоративного 
секретаря представляет собой существенный 
шаг вперед в процессе развития корпора-
тивного управления в Казахстане, поскольку 
именно корпоративный секретарь является 
ключевым элементом эффективной систе-
мы корпоративного управления, обеспечи-
вая стабильную работу органов компании и 
плодотворное взаимодействие между собс-
твенниками общества, членами совета ди-
ректоров и менеджерами.

корпоративный 
секретарь является цен-

тральным лицом в компании, 
к которому следует обращать-
ся за консультациями по вопро-

сам деловой этики и надле-
жащего корпоративного 

управления.
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Принципы корпоративного управления 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР)
Настоящие принципы были подписаны на заседании Совета ОЭСР на уровне министров 26-27 
мая 1999 года.

Надлежащий режим корпоративного управления помогает обеспечить эффективное использо-
вание компаниями их капитала. Надлежащая система корпоративного управления способствует 
тому, чтобы корпорация учитывала интересы широкого круга заинтересованных лиц, а также 
сообществ, в которых она осуществляет свою деятельность, и обеспечивает подотчетность орга-
нов ее управления, как самой компании, так и ее акционерам. В свою очередь, это способствует 
обеспечению того, чтобы корпорация работала на благо всего общества. Это помогает под-
держивать доверие инвесторов – как иностранных, так и отечественных – и привлекать более 
«терпеливый», долгосрочный капитал.

Принципы не имеют обязательной силы, однако оценка существующих систем корпоративного 
управления в контексте настоящих Принципов послужит, в первую очередь, собственным инте-
ресам государств и корпораций.

Дональд Дж. Джонстон, Генеральный секретарь

Джоанна Р. Шелтон, заместитель Генерального секретаря, Председатель Специализированной 
рабочей группы ОЭСР по корпоративному управлению

1. Права акционеров

Структура корпоративного управления должна защищать права акционеров.

К основным правам акционеров относятся права на 1) надежные методы регистрации права 
собственности; 2) отчуждение или передачу акций; 3) получение необходимой информации о 
корпорации на своевременной и регулярной основе; 4) участие и голосование на общих собра-
ниях акционеров; 5) участие в выборах совета директоров; и 6) долю в прибылях корпорации.

2. Равное отношение к акционерам

Структура корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение к акционерам, 
включая мелких и иностранных акционеров. У всех акционеров должна быть возможность по-
лучить эффективную защиту в случае нарушения из прав.

3. Роль заинтересованных лиц (стейкхолдеров) в управлении корпорацией 

Структура корпоративного управления должна признавать установленные законом права заин-
тересованных лиц (стейкхолдеров) и поощрять активное сотрудничество между корпорациями 
и заинтересованными лицами в создании богатства и рабочих мест и обеспечении устойчивости 
финансово благополучных предприятий.

4. Раскрытие информации и прозрачность

Структура корпоративного управления должна обеспечивать своевременное и точное раскрытие 
информации по всем существенным вопросам, касающимся корпорации, включая финансовое 
положение, результаты деятельности, состав собственников и структуру управления компанией.

5. Обязанности совета директоров

Структура корпоративного управления должна обеспечивать стратегическое управление ком-
панией, эффективный контроль над администрацией со стороны совета директоров, а также 
подотчетность совета директоров самой компании и ее акционерам.
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«200� / 200� - годы бума казахстанских IPO»

- Отметил Аркен Арыстанов, Председатель 
Агентства РК по регулированию деятельности 
РФЦА, на первой Центрально-азиатской ин-
вестиционной конференции “Интеграция с 
мировыми рынками капитала”, состоявшей-
ся 1-2 февраля в Алматы. Данная конференция 
была инициирована Лондонской фондовой 
биржей и Региональным финансовым цент-
ром Алматы (РФЦА) в рамках долгосрочного 
договора о сотрудничестве, подписанного 21 
ноября 2006 года в ходе официального визита 
Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева в Великобританию. 

Организатором конференции с британской 
стороны выступило Агентство деловых ком-
муникаций Advantix Ltd., с казахстанской - 
брокерско-дилерская компания АО “Алматы 
Инвестмент Менеджмент” и Инвестиционная 
компания АО «Сентрас Секьюритиз».

Открывая пресс конференцию, господин 
Арыстанов отметил: «Первым шагом на пути 
сотрудничества с Лондонской фондовой 

биржей явилась данная конференция, кото-
рая вызвала большой интерес как со стороны 
отечественных эмитентов, так и со стороны 
иностранных инвесторов. Совместными уси-
лиями мы будем работать над программой по 
развитию фондового рынка Казахстана, чтобы 
он служил целям диверсификации экономики 
и вовлечения населения в работу фондового 
рынка». 

В своем выступлении госпожа Трейси Пирс 
(Tracey Pierce), Директор по связям с междуна-
родными компаниями Лондонской Фондовой 
Биржи, привела статистические данные и сде-
лала выводы о ситуации на бирже:

«Страны СНГ являются очень важными рын-
ками для Лондонской фондовой биржи. Всего 
63 компании этих стран разместились на Аль-
тернативном Инвестиционном Рынке (AIM), 
среди них компании России и Казахстана. Со-
вокупная рыночная капитализация компаний 
– эмитентов AIM, имеющих казахстанские ак-
тивы составляет $ 2,7 млрд.

Асель Чойбекова

«2007 / 2008 - годы бума казахстанских IPO»
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В 2006 году 26 международных компаний при-
влекли более $ 18 млрд. на Основном рынке 
Лондонской фондовой биржи. 

Казахстанские компании используют большие 
возможности международных листингов. В 
целом, они смогли увеличить свой общий ка-
питал до $8 млрд. Мы видим очень хорошие 
торговые показатели данных компаний. Это 
является важным успехом в рамках корпоратив-
ного управления и связей с инвесторами через 
IPO. Интеграция фондовых рынков Лондона 
и Алматы развивается с хорошей динамикой». 

«О корпоративном управлении...» устами спикеров

«О корпоративном управлении...» устами спикеров

Из выступления Тимербулата Каримова, 
Управляющего директора  
Финансовой корпорации URALSIB
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Казахстан: количество IPO Россия: количество IPO

Гани Узбеков

Заместитель председателя АФН

“В перспективе, финнадзор намерен повышать прозрачность и корпоративное управление 
отечественных компаний как реального, так и финансового секторов, ограничивать внешние 
заимствования, минимизировать риски розничного кредитования и займов на рынке недви-
жимости”.

Мейрамкул Дузбаева

Директор департамента стратегии и развития АО «Казахстанский Холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук» 

«Корпоративное управление означает способ управления и контроля компанией и охваты-
вает комплекс правил и стимулов, с помощью которых акционеры осуществляют контроль 
над руководством компании и влияние на менеджмент с целью максимизации прибыли и 
стоимости компании.

В мире не существует единой модели КУ, но все они, как правило, концентрируются на не-
скольких ключевых аспектах:

  наличие необходимых прав и обязанностей акционеров и их соблюдение, равное отно-
шение ко всем акционерам;

  прозрачность и раскрытие информации;

  сфера ответственности совета директоров».

Фото: Трейси Пирс
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В ходе плодотворной работы двухдневной конференции были освещены вопросы экономи-
ческих и инвестиционных перспектив центрально-азиатского региона, инфраструктурных 
преобразований центрально-азиатских рынков капиталов. Уделялось внимание подготовке к 
IPO, а особенно жизни после IPO, приводились  успешные корпоративные стратегии. Осо-
бый интерес вызвал, прошедший под занавес конференции круглый стол «Эффективность 
совета директоров в создании и поддержании инвестиционной привлекательности компа-
нии», на котором Андреа Вайн, Старший партнер, Руководитель практики совета директоров 
Amrop Hever Group, отметила: “Акционеры осознали необходимость активной позиции в 
защите своих капиталов. Корпоративное управление позволяет улучшить эффективность уп-
равления, четко сфокусироваться на стратегии, способствует увеличению стоимости компа-
нии в долгосрочной перспективе и защите интересов акционеров, что позволяет получать в 
целом выгодную отдачу на вложенный капитал». 

Участники конференции пришли к единому выводу, что сейчас идет активная интеграция 
Казахстана с мировыми рынками капитала. И это только начало пути.

Лондонская Фондовая Биржа является одной из ведущих всемирных фондовых 
бирж. Биржа предлагает услуги по привлечению капитала и торговле ценными 
бумагами. На Бирже размещено свыше 3 тысяч компаний, общая рыночная капи-
тализация которых составляет 4,1 триллиона фунтов стерлингов. Биржа занимает 
первое место как в Европе, так и во всем мире по торговле ценными бумагами меж-
дународных эмитентов и ликвидности. 

Эмитентам биржа предлагает выбор двух площадок: Основной Рынок и Альтерна-
тивный Инвестиционный Рынок (AIM). 

В мире считается, что “Британский Объединенный кодекс корпоративного управ-
ления” (Combined Code) является наиболее удачным.

Листинг на Лондонской фондовой бирже

Некоторые из основных положений Объединенного кодекса корпоративного управления 

  Руководство каждой компании должно осуществляться эффективно работающим Со-
ветом директоров, который несет коллективную ответственность за успешную деятель-
ность компании.

  Состав Совета директоров должен быть сбалансированным: в него должны входить как 
исполнительные, так и независимые исполнительные директора, чтобы ни один из его 
членов не мог иметь доминирующего влияния на процесс принятия решений.

  Должна существовать официальная, строгая и прозрачная процедура назначения новых 
членов Совета директоров.

  Совет директоров должен своевременно получать информацию в соответствующей 
форме и необходимого качества для исполнения своих обязанностей.

  Все директора должны регулярно представляться на переизбрание, при условии, что они 
продолжают удовлетворительно выполнять свои обязанности.

  Должны существовать официальные и прозрачные процедуры разработки политики в 
области вознаграждения менеджмента компании и систем оплаты труда.

  Совет директоров должен предоставлять понятную оценку текущего состояния и перс-
пектив компании.

  Совет директоров должен обеспечивать функционирование надежной системы внутрен-
него контроля с целью защиты инвестиций акционеров и активов компании.   

LSE
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IFC начинает исследование по корпоративному управлению в Казахстане

IFC начинает исследование  
по корпоративному управлению в Казахстане
Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии выступил с инициа-
тивой проведения исследования оценки корпоративного управления в Казахстане. 

В качестве исполнителя исследования на тендерной основе был выбран Центр бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia, ус-
пешно работающий на рынке Казахстана на протяжении 10 лет. Предполагается, что 
уже к осени 2007 года результаты исследования будут представлены широкой аудито-
рии.

“Мы имеем существенный опыт институциональной оценки, – подчеркнул президент 
BISAM Леонид Гуревич. – Однако данное исследование уникально для Казахстана по 
своей проблематике. Проект, к которому мы приступили, даст ценную информацию 
для выхода предприятий и банков Казахстана на качественно новый уровень менедж-
мента”.

Респондентами исследования будут являться 150 акционерных обществ и 18 коммерчес-
ких банков, которые не должны быть в полной (100%) или преимущественной (более 
50%) собственности государства или иностранных лиц; должны быть активно действу-
ющими предприятиями, и насчитывать в своем штате не менее 50 сотрудников. 

«Основной задачей нашей работы в данном направлении является выявление статисти-
чески значимых результатов по состоянию корпоративного управления в казахстанских 
АО, включая коммерческие банки, с целью дальнейшего совершенствования и создания 
благоприятных условий для развития корпоративного управления. Мы призываем АО 
и коммерческие банки участвовать в исследовании для получения максимально 
объективных результатов», - прокомментировал господин Карл Бах, руководитель 
проекта IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии. 

Целями Исследования являются: 

  Оценка текущей практики корпоративного управления в АО, включая банки вто-
рого уровня (коммерческие банки);

  Оценка уровня соблюдения АО, включая коммерческие банки, законодательства 
Республики Казахстан в области корпоративного управления; 

  Оценка уровня соблюдения АО, включая коммерческие банки, наилучшей зару-
бежной практики корпоративного управления; 

  Установление взаимосвязи между размером компании, формой и структурой собс-
твенности, структурой управления, прочими факторами и ситуацией по защите 
прав акционеров, прозрачностью, подотчетностью правления, интересами заин-
тересованных лиц, а также

  Выявление проблемных областей требующих урегулирования в практике корпора-
тивного управления АО, включая коммерческие банки. 
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IFC начинает исследование по корпоративному управлению в Казахстане

Компания BISAM Central Asia (www.bisam.kz) - это одна из крупнейших в Казахстане 
исследовательских организаций с полным спектром услуг, обеспечивающая высокое 
качество количественных и качественных социологических, маркетинговых и медиа-
исследований. BISAM Central Asia была создана группой опытных казахстанских ис-
следователей совместно с известной турецкой исследовательской компанией Bilesim 
International в феврале 1997 года. В сентябре 2001 года перешла в статус казахстанского 
предприятия и приняла название BISAM Central Asia. Компания полностью независима 
в финансовом и организационном отношении и имеет в составе учредителей только 
собственных штатных работников. 

BISAM выполняет исследования на уровне международно-принятых стандартов. Это 
– первая в Казахстане и Центральной Азии организация, доклад которой был представ-
лен на Конгрессе Всемирной Ассоциации профессиональных исследователей обще-
ственного мнения и рынка. (Лондон, сентябрь 2006)

Карл Бах Руководитель проекта kbach@ifc.org

Геннадий Орехов Советник по правовым вопросам gorekhov@ifc.org

Адалят Абдуманапова Советник по правовым вопросам aabdumanapova@ifc.org 

Бакытжан Байназаров Специалист в области финансовой  
и банковской деятельности bbainazarov@ifc.org

Нурлан Сарсенов Советник по правовым вопросам  
в области банковской деятельности nsarsenov@ifc.org

Луиза Жусупбекова Специалист по раскрытию финансовой инфор-
мации ljusupbekova@ifc.org

Жанна Амбарцумян  Переводчик zambartsumyan@ifc.org

Диана Бимахимова Ассистент dbimakhimova@ifc.org

Асель Чойбекова Специалист по связям с общественностью achoibekova@ifc.org

По вопросам корпоративного управления,  
пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам проекта:



Выпуск ежеквартального «Вестника корпоративного управления» стал возможен 
по инициативе проекта IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии.

Анонс событий проекта

www.ifc.org/cacgp

Дата Мероприятие Место  
проведения Контактное лицо

Май – Август 
2007

Исследование оценки уровня 
корпоративного управления в 
Казахстане

Казахстан Асель Чойбекова 
e-mail: achoibekova@ifc.org

8 мая 2007

Региональный семинар в г. 
Шымкенте

«Введение в корпоративное 
управление»

Шымкент Нурлан Сарсенов 
e-mail: nsarsenov@ifc.org

15 мая 2007

Круглый стол «Теоретические 
и практические проблемы 
корпоративного управления. 
Тенденции развития. Роль 
науки и образования в развитии 
корпоративного управления в 
Казахстане»

Алматы Нурлан Сарсенов 
e-mail: nsarsenov@ifc.org

22 мая 2007

Первый семинар для средств 
массовой информации 
«Корпоративное управление: 
Проба пера»

Алматы Асель Чойбекова 
e-mail: achoibekova@ifc.org

5 июня 2007
Семинар «Роль внутреннего 
контроля в системе 
корпоративного управления АО»

Алматы Бакытжан Байназаров  
e-mail: bbainazarov@ifc.org

«Вестник корпоративного управления» распространяется бесплатно.

Следующие номера Вестника Вы хотите получать: 

По e-mail:   _____________________________________________________________

По почте: _____________________________________________________________
   (укажите, пожалуйста, Ваш почтовый адрес)

Пожалуйста, запрос на подписку отправляйте на e-mail: ca-corpgov@ifc.org  
или по факсу: + � �2�2 ��0 ��1


